
Эта история о семье, которую 

создали студенты Ярославского 

государственного 

педагогического университета 

имени К.Д. Ушинского – Саша 

и Алена Даниловы.  

Началось все в 2009 году, когда 

мы поступили на первый курс специальности «Организация работы с 

молодежью». Конечно, тогда мы не могли и подумать, что спустя два года 

станем семьей, а спустя еще год – родителями. 

За время учебы в университете с нами происходили разные события: как и 

все студенты, мы готовились к семинарам, зачетам, экзаменам; проходили 

практику; писали отчеты и курсовые. Всё изменилось в 2012 году, когда у 

нас родилась замечательная дочь Валерия. Папа нашего семейства 

продолжал ходить на лекции, записывал всё, чтобы жена тоже могла учиться, 

находясь дома с дочкой. Мы очень благодарны преподавателям нашей 

кафедры: Рожкову М.И., Киселевой Т.Г., Молокову Д.С.,  Харисовой И.Г., 

Лекомцевой Е.Н., Давыдову А.В., Парамонову Г.В., Лебедевой Т.С., 

Соколовой М.В. за понимание и помощь.   Особую благодарность хочется 

выразить нашему научному руководителю - Коряковцевой Ольге Алексеевне, 

благодаря её помощи, мы смогли написать и защитить на «отлично» наши 

выпускные квалификационные работы.   

Мы уверены, что для любого ребенка, семья – это самое главное, что есть в 

жизни. Только мама и папа могут заложить первоначальные нравственные 

ценности, отношение к людям и любовь к Родине. Для нас главный мотив 

для участия в занятиях, мероприятиях и праздниках – развитие нашего 

ребенка, укрепление семьи. Нам нравится посещать парки, музеи, театры, 

участвовать в праздниках, которые организует детский сад. Всё это позволяет 



нам учиться новому, узнавать своего ребенка с новой стороны, активно 

общаться и взаимодействовать с другими семьями. 

У нашей семьи есть два 

излюбленных места в родном 

городе. Первое – это Волжская 

набережная, где очень приятно 

прогуливаться и зимой, и летом, 

встречая на своем пути памятники 

архитектуры и любуясь 

живописными видами.   

Наша дочь, несмотря на свой юный возраст, очень полюбила «Ярославский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник»: всей семьей мы с удовольствием прогуливаемся по территории 

музея, на постоянных 

экспозициях 

рассматриваем животных 

родного края, посещаем 

временные выставки, и, 

конечно, регулярно 

навещаем медведицу 

Машу, фотография 

которой есть у нас дома.  

Для нас важно, чтобы в доме было доверие и взаимопонимание, любовь и 

забота друг о друге. Семья тем и хороша, что здесь человек всегда остается 

собой, и ни при каких обстоятельствах его не разлюбят, всегда поймут и 

поддержат. Семья – это важнейшая опора для каждого из нас.   

 


